
Платные услуги КЖЗ
Код услуги Название Стоимость Код услуги Название Стоимость
1-53 /1-222 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный / повторный 3700 / 2600
1-18 / 1-82 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный / повторный 3700 / 2600
1-17 / 1-72 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный / повторный 3700 / 2600
30-3 Мазок-отпечаток выделений из соска молочной железы 490
30-4 Соскоб-отпечаток поверхности соска молочной железы 490
30-20 УЗИ лимфатичексих узлов (одна анатомическая зона) 1300
30-23 УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов 2400
30-29 УЗИ молочных желез с эластографией выявленных 5300
30-24 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 1600

30-21 / 30-22 УЗИ матки и придактов трансабдоминально/трансвагинально 2000
30-30 УЗИ внутренних органов (органы брюшной полости) 2950
30-31 УЗИ внутренних органов (1 единица) 1100
30-32 УЗИ почек, надпочечников 1500
30-33 УЗИ мочевого пузыря 1400
30-35 Маммография цифровая (молочных желез, 2 проекции) 3000
30-38 Обзорная рентгенография молочной железы в одной 

проекции

640
30-36 Маммография (цифровая) с функцией томосинтеза молочных 

желез

4900
30-37 Маммография  с функцией томосинтеза одной молочной 

железы

3000
30-39 Прицельная рентгенография молочной железы (1 снимок) 640
30-40 Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением (1 снимок) 640
30-56 Контрастная двуэнергетическая маммография 8000
30-69 Композиционный анализ состава тела 3800
6-60 Денситометрия 1-го тазобедренного сустава 1800
6-61 Денситометрия 2-х тазобедренных суставов 3200
6-63 Денситометрия поясничного отдела позвоночника и 1-го тазобедренного сустава 2800
6-64 Денситометрия поясничного отдела позвоночника и 2-х тазобедренных суставов 3600
6-65 Денситометрия предплечья 1600
6-66 Денситометрия всего тела 5600
30-44 Дуктография 5200
30-45 Дуктография с двойным контрастированием протоков молочной железы 5850
30-43 Интерпретация и описание маммограмм, выполненных в других лечебных учреждлениях (за одно 

исследование, датированное одним числом)
900

30-62 Запись данных рентгенологических исследований на цифровой носитель (CD-диск) 320
30-58/ 30-59 Местная/инфильтрационная анестезия 2300
30-26 Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗ-контролем (одно образование) 2560
30-28 Тонкоигольная пункция лимфатического узла под УЗ-контролем 1900
30-25 Трепан-биопсия молочной железы под УЗ-контролем (одно образование) 3900
30-27 Трепан-биопсия лимфатического узла под УЗ-контролем 4900
30-54 Стереотаксическая тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы (одно образование) 3900
30-52 Стереотаксическая трепан-биопсия молочной железы (одно образование) 5900
30-47 Пневмокистография 3900
30-42 Внутритканевая маркировка одного образования молочной железы под контролем цифровой 

стереотаксической приставки
3900

30-97 Вакуум-аспирационная биопсия молочной железы (от двух до трех новообразований) 55000
30-96 Вакуум-аспирационная биопсия молочной железы (одно новообразование) 43000
30-120 Комплексная диагностическая программа Check-up "Второе мнение" 1500

Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов
30-121 Комплексная диагностическая программа Check-up "Второе мнение, инструментальное обследование" 3 200

Маммография цифровая (молочных желез, 2 проекции) + ультразвуковое исследование молочных желез и 
регионарных лимфатических узлов

30-122 Комплексная диагностическая программа Check-up "Мультимодальный специалист" 10 000
Прием врача-онколога + маммография цифровая (молочных желез, 2 проекции) + ультразвуковое 
исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов + повторный прием врача-онколога

30-131 Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "минимум" 7 500
Прием врача-гинеколога + взятие мазка из влагалища + микроскопическое исследование мазка из 
влагалища + взятие соскоба с поверхности шейки матки и из цервикального канала + жидкостная 
цитология (ПАП-тест) + УЗИ органов малого таза

30-132 Комплексная диагностическая программа Check-up  Гинекологический "стандарт" 12 000
Прием врача-гинеколога + взятие мазка из влагалища + микроскопическое исследование мазка из 
влагалища + взятие соскоба с шейки матки и из цервикального канала + жидкостная цитология 
(ПАП-тест) + комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp,Human papillomovirus, 
HPV 6/11, Candida albicans, Herpes simplex virus I/II типа,  Cytomegalovirus, Gardnerella vaginalis) + УЗИ 
органов малого таза +повторный прием врача-гинеколога

30-133 Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "максимум" 13 700
Прием врача-гинеколога + взятие мазка из влагалища + микроскопическое исследование мазка из 
влагалища + взятие соскоба с поверхности шейки матки и из цервикального канала + жидкостная 
цитология (ПАП-тест) + комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp,Human papillomovirus, 
HPV 6/11, Candida albicans, Herpes simplex virus I/II типа,  Cytomegalovirus, Gardnerella vaginalis) + 
Качественное определение ДНК с указанием типа вируса Вирус папилломы человека (Human 
papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)+УЗИ 
органов малого таза + расширенная кольпоскопия + повторный прием врача-гинекологаорганов малого таза + расширенная кольпоскопия + повторный прием врача-гинеколога

30-134 Комплексная диагностическая программа Check-up  Гинекологический "Онкоскрининг шейки матки" 10 500
Прием врача-гинеколога + взятие соскоба с поверхности шейки матки и из цервикального канала + 
жидкостная цитология (ПАП-тест) + Качественное определение ДНК с указанием типа вируса Вирус 
папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59)+УЗИ органов малого таза + расширенная кольпоскопия + повторный прием 
врача-гинеколога30-135 Комплексная диагностическая программа Check-up  Гинекологический "Онкоскрининг шейки матки с 
последующей биопсией"

16 000

Прием врача-гинеколога + взятие мазка из влагалища + микроскопическое исследование мазка из 
влагалища + взятие соскоба с поверхности шейки матки и из цервикального канала + жидкостная 
цитология (ПАП-тест) + комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp,Human papillomovirus, 
HPV 6/11, Candida albicans, Herpes simplex virus I/II типа,  Cytomegalovirus, Gardnerella vaginalis) + 
Качественное определение ДНК с указанием типа вируса Вирус папилломы человека (Human 
papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)+УЗИ 
органов малого таза + расширенная кольпоскопия + повторный прием врача-гинеколога + повторный органов малого таза + расширенная кольпоскопия + повторный прием врача-гинеколога + повторный 
прием врача-гинеколога

30-136 Комплексная диагностическая программа Check-up "Вечерний прием до 39 лет " (с 18:00 до 20:00) 5 100
Прием врача-онколога + ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических 
узлов

30-137 Комплексная диагностическая программа Check-up "Вечерний прием старше 40 лет" (с 18:00 до 20:00) 7 700
Прием врача-онколога + маммография цифровая (молочных желез, 2 проекции) + ультразвуковое 
исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов

Эндокринологический профиль
8-235 Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (щитовидная железа, 

молочная железа, подкожные образования) (без стоимости расходных материалов)
3800 

Прочие услуги
3-62 Архивирование информации о диагностическом исследовании на цифровом носителе (СD или DVD) 320

Гистологические исследования / Патолого-анатомическое отделение (ПАО)
 Консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов

10-1-10 Консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов (1-4 стекла) 3000
10-1-20 Срочная консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов (1-4 стекла) 4500
10-1-30 Консультация в день обращения - пересмотр готовых гистологических препаратов (1-4 стекла) 6000
10-1-40 Консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов (5-8 стекол) 5000
10-1-50 Срочная консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов (5-8 стекол) 7500
10-1-60 Консультация в день обращения - пересмотр готовых гистологических препаратов (5-8 стекол) 10000
10-1-70 Консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов (9 стекол и более) (1 стекло) 600
10-1-80 Срочная консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов (9 стекол и более) (1 стекло) 900
10-1-90 Консультация в день обращения - пересмотр готовых гистологических препаратов (9 стекол и более) (1 

стекло)
1200

10-1-100 Дистанционная консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов с применением 
телемедицинских технологий (1 локализация)

5000



Платные услуги КЖЗ
Код услуги Название Стоимость
10-1-110 Дистанционная консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов с применением 

телемедицинских технологий (1 локализация)
8000

10-1-120 Консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов перед назначением 
иммуногистохимического исследования

2500

10-1-130 Консультация - пересмотр готовых гистологических препаратов перед назначением 
молекулярно-генетического исследования

2500

Гистологические исследования биопсийного материала
10-2-10 Гистологическое исследование биопсийного материала (1 флакон) 3000
10-2-20 Срочное гистологическое исследование биопсийного материала (1 флакон) 4500
10-2-30 Гистологическое исследование биопсийного материала с применением 1-2 специальных гистохимических 

окрасок (1 флакон)
5000

10-2-40 Гистологическое исследование биопсийного материала с применением 3-4 специальных гистохимических 
окрасок (1 флакон)

7000

Иммуногистохимические исследования (ИГХ)
10-4-10 Иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы с применением стандартной панели 

антител (ER, PR, Her2/neu, Ki67) (1 блок)
12000

10-4-20 Срочное иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы с применением стандартной 
панели антител (ER, PR, Her2/neu, Ki67) (1 блок)

15000

10-4-30 Иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы с применением расширенной панели 
антител (ER, PR, Her2/neu, Ki67, CK5, AR) (1 блок)

16000

10-4-40 Срочное иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы с применением расширенной 
панели антител (ER, PR, Her2/neu, Ki67, CK5, AR) (1 блок)

19000

10-4-50 Иммуногистохимическое исследование на наличие инвазивной опухоли молочной железы (1 блок) 6000
10-4-60 Срочное иммуногистохимическое исследование на наличие инвазивной опухоли молочной железы (1 блок) 8000

 Молекулярно-генетические исследования
10-5-10 Молекулярно-генетическое исследование гена HER2 методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 16000
10-5-20 Молекулярно-генетическое исследование гена ALK методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 16000
10-5-30 Молекулярно-генетическое исследование гена ROS1 методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 16000
10-5-40 Молекулярно-генетическое исследование гена RET методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 16000
10-5-50 Молекулярно-генетическое исследование гена EWSR1 методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 16000
10-5-60 Молекулярно-генетическое исследование гена SS18 (SYT) методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок)
10-5-70 Молекулярно-генетическое исследование гена MET методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 12000
10-5-80 Молекулярно-генетическое исследование гена TOP2A методом гибридизации ин ситу (ISH) (1 блок) 12000

Лабораторные исследования
15-140 ПЦР исследование: ВПЧ (Human papillomavirus, HPV) высоко канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) суммарное качественное определение ДНК. Соскоб шеики матки.
750

15-141 ПЦР исследование: ВПЧ расширенный (с определением количества и типа вируса). Соскоб шейки матки. 1300
15-143 ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (ВПЧ расширенный (с определением количества и типа вируса + ПАП-тест 

жидкостный).
2500

15-144 ПЦР исследование: ВПЧ (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58 59, 66, 68) суммарное качественное определение ДНК. Жидкостная транспортная среда.

1500

15-145 ВПЧ-ПАП-тест жидкостныи (суммарное качественное определение ДНК+ПАП-тест). 1950
15-146 ВПЧ-ПАП-тест: ВПЧ (Human papillomavirus, HPV)

высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) суммарное качественное 
определение ДНК. Соскоб шеи?ки матки.

2000

26-1-3-110 Наследственный рак молочной железы и яичников. Определение  8 частых мутаций в генах BRCA1, 
BRCA2 (кровь).

3900

26-1-3-70 Наследственный рак молочной железы и яичников. Определение  8 частых мутаций в генах BRCA1, 
BRCA2, CHEK2, BLM, NBS1, PALB2 (кровь).

6500

КОЛ-ЦЕНТР +7-495-305-34-50 Check-up центр +7-495-304-30-33
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